Информация
об итогах выполнения в 2017 году Регионального соглашения между
Правительством Тюменской области, Союзом ТМООП «Тюменский
облсовпроф» и Союзом «Региональное объединение работодателей
Тюменской области» на 2017-2019 годы
I. Экономическая политика
Совместные действия
В 2017 году рост показателей отмечен во всех основных секторах промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, розничной торговле,
услугах населению. За январь-ноябрь 2017 года индекс промышленного
производства составил 102,5% к январю-ноябрю 2016 года (по РФ — 101,2%).
За январь-сентябрь 2017 года произведено продукции сельского
хозяйства на сумму 52,4 млрд. руб., индекс физического объема производства
составил 104,1% к соответствующему периоду 2016 года, существенно
превысив среднероссийский показатель (РФ – 103,8%).
Введено 1089,2 тыс. кв. метров жилья (в расчете на 1000 населения
введено 742,8 кв. метров – в 1,8 раза выше среднероссийского уровня).
Объем инвестиций за январь-сентябрь 2017 года составил 192 млрд. руб.
По объему инвестиций на душу населения Тюменская область в 2 раза
превышает среднероссийский показатель. На сегодняшний день в Реестре
инвестиционных проектов Тюменской области около 500 проектов на сумму
более 1,6 трлн. руб. В отчетном периоде завершены 19 крупных проектов, в
том числе запущены новые индустриальные высокотехнологичные
производства аграрной и пищевой продукции: комплекс по производству и
переработке индейки, молочный комплекс компании «Дамате», тепличный
комплекс компании «Тюмень Агро», комплекс по глубокой переработке
пшеницы «АминоСиб», свинокомплекс «Тюменский».
Продолжается работа по освоению производства импортозамещающей
продукции тюменскими предприятиями. 87 предприятий Тюменской области
участвуют
в
реализации
13
федеральных
отраслевых
планов
импортозамещения по 93 проектам со 192 импортозамещающими
номенклатурными позициями.
Правительство
На оказание государственной поддержки реальному сектору экономики,
включая малый и средний бизнес, из областного бюджета направлено 6,060
млрд. руб., в том числе Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской
области» предоставил 16 займов на общую сумму 211,7 млн. руб., Фонд
микрофинансирования предоставил 209 микрозаймов предпринимателям на
общую сумму 218,9 млн. руб. Гарантийным фондом предоставлено 41
поручительство по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства на общую сумму 213,8 млн. руб.
Утверждены предельные индексы изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги с 01.07.2017 по 31.12.2017 в размере 5,4%. С 01.07.2017
года установлены льготные тарифы в сферах водоснабжения и
водоотведения для населения. Разница с установленными тарифами
возмещается за счет средств бюджета области. Ограничен рост тарифов в
сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.
Профсоюзы
Профсоюзы участвовали в работе комитетов, комиссий областной Думы
при обсуждении законопроектов, затрагивающих социально-трудовые
отношения, а также в работе общественных советов в органах исполнительной

власти Тюменской области. Облсовпрофом рассмотрено 22 законопроекта и
иных нормативно-правовых актов, подготовлено и направлено 26
инициативных предложений в органы исполнительной и законодательной
власти федерального и регионального уровня.
Работодатели
Принято участие в оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы действующих, работе
межотраслевого совета потребителей по вопросам субъектов естественных
монополий при Губернаторе Тюменской области, координационного совета по
вопросам социально ориентированных некоммерческих организаций,
экспертного совета по мониторингу кадровых потребностей региона, в оценке
4 инвестиционных проектов субъектов естественных монополий, в
формировании тарифной политики в сфере теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения.
II. Заработная плата
Совместные действия
Сторонами
продлено
действие
Регионального
соглашения
о
минимальной заработной плате в Тюменской области до 30.04.2020 года и с 1
января 2018 года увеличена минимальная заработная плата для работников
бюджетной сферы до 9530 руб., внебюджетной сферы до 11212 руб.
По предварительным данным Тюменьстата среднедушевые денежные
доходы населения за январь-ноябрь 2017 года в номинальном выражении
выросли и составили 28,04 тыс. руб., реальные располагаемые денежные
доходы - 100,6%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январьоктябрь 2017 года сложилась в сумме 39,7 тыс. руб. (107,2% к аналогичному
периоду 2016 года), реальная заработная плата составила 102,9% к
аналогичному периоду прошлого года.
Проводится работа по обеспечению своевременности выплаты
заработной платы, уплаты налогов и страховых взносов, организована
«горячая линия». По предварительным данным Тюменьстата на 01.12.2017
просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.
Правительство
В регионе проводилась системная работа по увеличению заработной
платы работников бюджетной сферы в соответствии с «майскими» Указами
Президента РФ. Показатели, установленные «дорожными картами», выполнены.
С 1 января 2018 года предусмотрена индексация на 4% заработной платы
работников государственных и муниципальных учреждений, на которых не
распространяются «майские» Указы Президента РФ.
Профсоюзы
Облсовпрофом осуществлялся контроль за уровнем оплаты и
нормированием труда различных категорий работников. Совместно с ГУОтделением ПФР РФ по Тюменской области проведено видеоселекторное
совещание с приглашением председателей координационных советов
муниципальных образований области, на которых особое внимание уделено
вопросам выплаты «серой» заработной платы.
Работодатели
Разрабатывают и закрепляют в коллективных договорах и иных локальных
нормативных актах формы и системы оплаты труда и материального
стимулирования работников организаций с учетом мнения представительного
органа работников (при его наличии).
III. Развитие рынка труда и содействие занятости населения

Совместные действия
Ситуация на рынке труда региона в 2017 году характеризуется позитивными
изменениями. Уровень безработицы по методологии МОТ по сравнению с
началом года снизился с 5,6% до 4,8%, уровень регистрируемой безработицы
снизился с 0,7% до 0,6% от численности экономически активного населения.
Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,2 единицы (на
01.01.2017 – 0,3 единицы).
В целях обеспечения приоритетного использования национальных
трудовых ресурсов заявленная работодателями дополнительная потребность
в привлечении иностранных работников в 2017 году уменьшена на 37,4% и
составила 10040 чел. Выданы заключения о целесообразности привлечения
иностранных работников 23 организациям на общее количество 7637 чел., что
составляет 76,1% от утвержденной квоты.
В рамках
государственной
программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» на 01.12.2017 в регионе
проживали 802 участника программы (с учетом членов семей 2118 чел.), в том
числе в 2017 году переехало 100 семей соотечественников (с членами семей
263 чел.).
Квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов подлежали
1697 организаций, в отчитавшихся организациях трудовую деятельность
осуществляют 3952 инвалида. Работодателями заявлено 1239 вакансий для
трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места.
В рамках реализации дополнительных мероприятий создано 1471
рабочее место для трудоустройства незанятых инвалидов (трудоустроено
1547 чел.); 85 рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов (трудоустроено 83 чел.); 63
рабочих места для трудоустройства граждан, освободившихся из учреждений
исполнения наказаний в виде лишения свободы (трудоустроено 68 чел.), 35
рабочих мест в рамках мероприятия по содействию самозанятости
безработных граждан (трудоустроено 35 чел.).
Заключено 194 трехсторонних соглашений между Правительством
Тюменской
области,
работодателями
и
профессиональными
образовательными организациями. Оборудовано 18 корпоративных учебных
кабинетов
и
лабораторий
в
профессиональных
образовательных
организациях и 22 учебных площадки на предприятиях, что позволяет
обеспечить адаптацию выпускников к условиям реального производства.
В 2017 году прошли IV и V Открытые Региональные чемпионаты
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2017 и
2018 по 33 компетенциям. Представители Тюменской области приняли
участие в V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) (завоевали 14 медалей), в Чемпионате по
профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2017 (Абу-Даби)
(завоевали 2 медали).
В рамках реализации проекта «Славим человека труда!» УФО 2016-2017
гг. Тюменская область приняла участие в 21 номинации, победителями и
призерами заключительного этапа стали 35 представителей региона. В
рамках проекта 2017-2018 гг. принято участие в 13 номинациях. Итоги
проведенного в Тюмени заключительного этапа: 10 призовых мест (2
номинации).
Правительство

В отчетный период службой занятости населения трудоустроено более
46 тыс. чел., в т.ч. 5,2 тыс. чел. из числа граждан, испытывающих трудности в
поиске работы.
В 2017 году предоставлены следующие государственные услуги: по
профессиональной ориентации получили 32198 чел.; по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию - 1986
безработных граждан и 74 гражданина, ищущих работу, которые обучены по
116 квалификациям; по содействию самозанятости безработных граждан - 976
безработных граждан, из них 232 гражданина открыли свое дело. Прошли
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование 241 женщина, осуществляющая уход за ребенком до достижения
им возраста трех лет, из числа находящихся в отпуске по уходу и незанятых.
В 2017 году продолжена деятельность по сокращению неформального
сектора занятости в регионе. По состоянию на 30.12.2017 в регионе выявлена
неформальная занятость, легализована заработная плата 24,2 тыс. граждан,
индивидуальных предпринимателей. Контрольный показатель исполнен на 103
%.
Профсоюзы
Осуществлялся постоянно сбор сведений от членских организаций о
неформальной занятости. Облсовпрофом направлены предложения о выборе
методического
центра
профессиональных
квалификаций,
а
также
кандидатура представителя профсоюзов в Межведомственную комиссию по
профессиональным квалификациям Тюменской области.
Работодатели
Осуществлялась координация внедрения регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста.
Запущен процесс создания региональной инфраструктуры Национальной
системы квалификаций (НСК). Тюменская область получила статус Региона –
партнёра. При объединении работодателей
создан региональный
методический центр по профессиональным квалификациям в Тюменской
области. Проведена межрегиональная конференция по внедрению НСК в
регионах и повышение квалификации по данному направлению.
IV. Реализация мер социальной поддержки населения
Совместные действия
Работодатели совместно с профсоюзами содействовали закреплению в
соглашениях, коллективных договорах мероприятий и выделение средств на
санаторно-курортное
лечение,
оздоровление,
отдых,
добровольное
медицинское страхование, социальную поддержку работников и членов их
семей, улучшение жилищных условий, оказание иных форм поддержки
отдельным
категориям
работников.
В
коллективных
договорах
предусматриваются социальные льготы и гарантии работникам, особое
внимание уделяется следующим категориям: многодетные семьи, одинокие
родители, беременные женщины, женщины, имеющие детей.
Правительство
Меры
социальной
поддержки,
предусмотренные
действующим
законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих в
Тюменской области, предоставляются своевременно и в полном объеме на
сумму более 888 млн. руб.
На 01.12.2017 года в Тюменской области на учете состояло 6389 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 6145 детей
(96,2%) воспитываются в семьях граждан.

В отчетном периоде более 185 тыс. детей охвачено различными
формами отдыха и оздоровления. Выраженный оздоровительный эффект
достигнут у 96% детей.
На 01.12.2017 года социальные выплаты на улучшение жилищных
условий получили 681 молодая семья на сумму 665,4 млн. руб. В качестве
дополнительной меры государственной поддержки 130 молодым семьям
предоставлены дополнительные социальные выплаты при рождении
(усыновлении) ребенка на сумму 13,6 млн. руб.
За счет средств областного бюджета 223 молодым семьям
предоставлены льготные займы на строительство (приобретение) жилья
на сумму 202,2 млн.руб., погашено 125 ранее предоставленных займов
(на 30 %) в связи с рождением (усыновлением) ребенка на сумму 21,9
млн. руб.
Заключено 330 договоров купли-продажи лесных насаждений для
строительства новых жилых домов с представителями многодетных семей.
Работникам бюджетной сферы для приобретения жилых помещений
предоставлено 499 социальных выплат на общую сумму 255,6 млн. руб. и 491
займ на общую сумму 481 млн. руб.
33 ветерана ВОВ реализовали социальную выплату на приобретение
жилья в общей сумме 47,3 млн. руб., 1 ветеран ВОВ получили жилое
помещение по договору социального найма.
В регионе реализуется комплекс мероприятий, направленных на охрану
материнства и детства, сохранение репродуктивного здоровья населения.
Проводится комплексная пренатальная (дородовая) диагностика аномалий
развития плода в первом триместре беременности, обследовано 17150
женщин. 21,1 тыс. детей (98,5% от всех родившихся) обследованы на
выявление врожденных и наследственных заболеваний, аудиологический
скрининг проведен 21,3 тыс. детей (99,2% от всех родившихся). Бесплатно
лекарственными средствами обеспечено 674 ребенка на сумму 454,7 тыс.
руб., медицинскую реабилитацию получили 1830 детей.
Проводится диспансеризация взрослого населения. Первый и второй
этапы диспансеризации завершили 235,8 тыс. чел., в отделениях и кабинетах
медицинской профилактики осмотрено более 222 тыс. чел. Комплексное
обследование в Центрах здоровья прошли 99,2 тыс. чел., из них 22,8 тыс.
детей.
В рамках профилактики ВИЧ-инфекции за 2017 год проведено 2955
профилактических мероприятий с общим охватом 20551268 медиаконтактов,
количество лиц, прошедших тестирование на ВИЧ увеличилось по сравнению
с 2016 годом и составило 411942 чел. (27,8% населения области).
Профсоюзы
Подготовлен и направлен в Федерацию независимых профсоюзов России
мониторинг хода подготовки к летней оздоровительной кампании детей.
Облсовпрофом организована и проведена учеба с профсоюзным активом
по вопросам социального страхования.
V. Мероприятия в области молодёжной политики, культуры и спорта
Совместные действия
Реализуется комплекс профориентационных мероприятий различного
формата: акции «Моя профессия – моё будущее», «Старт к успеху»,
Всероссийская акция «Неделя без турникетов», «Летний лагерь - территория
профориентации», фестиваль «ПрофиБудуЯ». В целях популяризации
предпринимательской деятельности среди молодежи реализована программа
«Ты — предприниматель», стартовали обучающие курсы «Академия

бизнеса», «Это бизнес, детки», бизнес-игра «Миллион», проект «Пин-код
бизнеса» и другие. С целью подготовки специалистов для ИТ-сферы создан
Центр робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской
области, который представлен 14 школьными высокотехнологичными
лабораториями и проектной лабораторией.
В сельских школах продолжена реализация проекта «Агропоколение», в
котором участвуют 730 обучающихся по 12 направлениям подготовки.
Реализуется проект «Агроцивилизация», целью которого является
информирование школьников о достижениях в области новых библиотечных
технологий и возможностях аграрного вуза. Участниками проекта являются
более 80 средних общеобразовательных школ, прошли обучение 20,8 тыс
чел. Продолжена работа 57 школьных лесничеств с привлечением 1153
школьников.
Продолжена практика реализации специализированных программ
профессионального обучения для выпускников школ, освоивших специальные
коррекционные программы (за счет средств областного бюджета обучается
1012 чел.).
В 2017 году в органы службы занятости за содействием в
трудоустройстве обратилось 22541 чел. в возрасте от 16 до 29 лет,
трудоустроено 19728 чел., что составляет 87,5%.
В целях обеспечения занятости подростков заключено 1538 договора на
создание более 24,9 тыс. временных рабочих мест, на которые
трудоустроено 24370 несовершеннолетних гражданина, в т.ч. 5224 чел. на
предприятия внебюджетной сферы.
Продолжено развитие студенческого отрядного движения, которое
насчитывает более 2,8 тыс. чел. из 75 отрядов различных направлений. В
2017 году в составе студенческих отрядах работали более 2 тыс. человек (с
учетом одноразового охвата).
Для организации внеурочной занятости обучающихся в учреждениях
образования созданы более 1,2 тыс. различных объединений, более 2,5 тыс.
тимуровских и волонтерских отрядов, работает более 13,7 тыс. кружков и секций
по разным направлениям.
Проводятся
мероприятий
военно-патриотического
воспитания
подрастающего поколения такие, как областные патриотические акции
«Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Стена Памяти», «Я – гражданин
России», «Церемония приведения к Военной присяге курсантов 1-го курса
ТВВИКУ», Всероссийский молодежный конкурс военно-патриотической песни
«Димитриевская суббота» и т.д.
Принимаются меры и планомерно реализуются мероприятия,
направленные на выявление, поддержку одаренных детей и талантливой
молодежи, развитие их творческой активности. Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей Тюменской
области, по предварительным данным составила 57%.
Реализуется ряд мер, ориентированных на развитие массового спорта и
общественного
физкультурно-оздоровительного
движения,
подготовку
спортивного резерва и развитие спорта высших достижений. Численность
регулярно занимающихся физической культурой и спортом по предварительным
данным составила 539,5 тыс. чел., или 39,4% от общей численности населения.
Во всех муниципальных образованиях действуют центры физкультурнооздоровительной работы по месту жительства. В региональную материальноспортивную базу входят 3493 сооружения. Ежегодно проводится более 325
физкультурных и спортивных мероприятий.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни

дошкольников и школьников, реализуются в рамках Проекта комплексной
оздоровительной работы «Здоровье на 5+», подпрограммы «Физкультура по
интересам». Функционируют 417 школьных спортивных клуба (89,5% от числа
общеобразовательных организаций), в которых занимается более 55,5 тыс.
несовершеннолетних.
С целью выполнения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) создан Региональный центр
тестирования и 34 Центра в каждом муниципальном образовании. В 2017
году проведено 4 Фестиваля комплекса ГТО, в которых приняли участие
более 10 тыс. чел.
В
целях
решения
проблем
информационной
безопасности
несовершеннолетних в сети Интернет реализуется областной проект
«Киберпатруль». Выявлено и направлено в правоохранительные органы и сайт
Роскомнадзора 537 ссылки на ресурсы с опасной информацией; проверено 23
общественных мест на предмет выявления незащищенного выхода в Интернет
доступного
несовершеннолетним;
охвачено
просветительскими
мероприятиями более 2,8 тыс. слушателей.
Профсоюзы
В Облсовпрофе и в семи членских организациях профсоюзов
функционируют молодежные советы. Принято участие в X Всероссийском
семинаре–совещании по вопросам молодежной политики ФНПР, VII
Молодежном профсоюзном слете Уральского федерального округа «УРА-2017».
Проведены V Форум молодежи и конкурс-фестиваль «Мастер 2017 года»,
обучено 40 молодых активистов в «Школе молодого лидера».
Работу с молодыми педагогами в Тюменской области осуществляет Совет
молодых педагогов. Основные приоритетные проекты и инициативы Совета:
мобильное образовательное приложение для педагогов и учеников «Школа в
телефоне», проект молодёжно-педагогического наставничества «Молодые –
молодым», проект профессионально-личностного роста «TEACHEние»,
программа поддержки молодых педагогов по аттестации «Кадры завтрашнего
дня» и т.д.
Профсоюзом работников здравоохранения в г.Тобольске проведен VII
Молодежный форум Уральского федерального округа «Молодежь за свои
права!».
Работодатели
Объединение работодателей совместно с Тюменским региональным
благотворительным общественным фондом «Ветеран нефтегазстроя» имени
Б.Е.Щербины участвовали в мероприятиях военно-патриотического и
трудового воспитания подрастающего поколения, издан каталог работа
молодых художников в возрасте от 10 до 24 лет. Организована детская
киностудия, в которой обучается более 180 детей. В целях профессиональной
ориентации детей реализован проект «Выбери свою профессию» (в
раскрасках).
VI. В области пенсионного обеспечения
Совместные действия
Работодателями заявлено 8,3 тыс. вакансий с особым режимом работы.
В 2017 году на вакансии с особым режимом работы трудоустроено 250
граждан пенсионного и предпенсионного возраста.
В Тюменской области 2829 организаций заключили с Пенсионным
фондом соглашения о предоставлении электронных образов документов о
пенсионных правах застрахованных лиц. Работодателями создано 473
рабочих места для доступа на сайт ПФР, для возможности выхода работников

в личный кабинет.
Состоялось два видеосовещания органов ПФР и профсоюзных
организаций Тюменской области по разъяснению основных положений
пенсионного законодательства, порядка подготовки документов для назначения
пенсии работникам организаций и предприятий.
VII. Условия и охрана труда, промышленная и экологическая
безопасность
Совместные действия
В результате совместных действий всех сторон социального партнерства
по улучшению условий и охраны труда, сокращению производственного
травматизма, в 2017 году удалось сократить количество несчастных случаев на
производстве с тяжелыми последствиями в 1,7 раза, численность погибших на
производстве сократилась в 3 раза и составила 11 человек.
Оценка условий труда проведена на 303,7 тыс. рабочих мест, что
составляет 74,5 % от числа рабочих мест, подлежащих оценке. Обучено по
охране труда 54,9 тыс. чел. или 31,1% от численности, подлежащих обучению.
Правительство
В целях сокращения производственного травматизма реализовано более
50 мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда».
Проведено более 230 информационных, пропагандистских и практических
мероприятий с участие более 8000 человек.
Организована работа 26 консультационных пунктов по вопросам охраны
труда, которыми предоставлено порядка 10 тыс. консультаций. Проведено 88
государственных экспертиз условий труда.
Ведомственным мониторингом условий и охраны труда охвачено 38 %
хозяйствующих субъектов области, данные которого используются
заинтересованными органами для принятия управленческих решений.
Проведено 1034 мероприятия по государственному строительному
надзору на строящихся и реконструируемых объектах капитального
строительства в части охраны труда, выявлено 1253 нарушения требований
безопасности труда, устранено 1140 нарушений.
Для обеспечения экологической безопасности жителей ликвидировано 8
несанкционированные свалки и 25 аварийных бесхозяйных скважин,
организована ликвидация еще 11 свалок, собрано 2,2 тыс. тонн биологических
отходов. Проводятся работы по защите населения и территории области от
затопления паводковыми водами: строительство и реконструкция дамб,
ремонт 14 гидротехнических сооружений, выполнена расчистка русел рек
Карасуль и Мергенька протяженностью 19,3 км и подмостовых пространств
под 15 мостами.
В образовательных организациях Тюменской области охвачено
различными формами экологического воспитания более 170 тысяч
обучающихся. Состоялся областной экологический форум «Зеленая планета2017», акция «Всероссийский день посадки леса» (создано лесных
насаждений на площади 105 га, высажено 282 тыс.шт саженцев), акция
«Чистый лес» (проведена очистка на площади 231,3 га, высажено 18 тыс.шт.
саженцев) и другие.
Работодатели
Проводят мероприятия по внедрению системы управления охраной
труда, созданы комиссии по охране труда, проводится обучение работников
безопасным методам и приемам работы.
Разработан проект по сбору и глубокой переработке тары и упаковок из
под химически активных веществ и направлен в уполномоченные органы.

Профсоюзы
Проведен семинар-совещание с профактивом по финансовому
обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний. Технические инспекторы
труда приняли участие в расследовании 118 несчастных случаев на
производстве с тяжелыми и смертельными исходами, провели 112 проверок
соблюдения работодателями требований охраны труда и экологии, в ходе
которых выявили 890 нарушений, 75% из которых были устранены,
подготовили 3 исковых заявления о признании трудовых отношений с
работниками пострадавшими на производстве.
Разработаны
методические
рекомендации
по
осуществлению
уполномоченными (доверенными) лицами контроля за соблюдением
требований охраны труда. Обучено 260 чел. профсоюзного актива по
вопросам охраны труда.
VIII.Социальное партнерство и координация действия сторон
Соглашения
Совместные действия
Действует 54 соглашения различного уровня, охват работников
коллективными договорами в организациях Тюменской области (без
субъектов малого предпринимательства) составил 70,2 %.
Проведено 3 заседания областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмотрены
следующие вопросы:
- итоги выполнения Регионального трехстороннего соглашения;
- об экологической безопасности в Тюменской области;
- итоги социально-экономического развития Тюменской области;
- результаты мониторинга поэтапного повышения заработной платы
работников бюджетной сферы в Тюменской области;
- о развитии социального партнерства в сфере труда в муниципальных
образованиях Тюменской области;
- организация обучения и дальнейшее трудоустройство лиц с
инвалидностью;
об
участии
работодателей
в
системе
мероприятий
по
профессиональной ориентации;
- о развитии системы профессиональных квалификаций в Тюменской
области.
Организован и проведен семинар «Социальное партнерство в Тюменской
области — основа социального мира» с участием сторон социального
партнерства на региональном и территориальном уровнях. Проведен
региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».
За отчетный период коллективных трудовых споров в регионе не
зарегистрировано.
Правительство
Продолжена работа по созданию территориальных трехсторонних
комиссий и подписанию трехсторонних соглашений. Действует 24
территориальных трехсторонних комиссии, заключено 19 территориальных
соглашений.
Подготовлены
Рекомендации
по
формированию
территориального объединения работодателей.
Профсоюзы
Проведены Дни профсоюзов в Вагайском муниципальном районе,
городе Тюмени. Облсовпрофом дано более 200 консультаций с оказанием

правовой помощи членам профсоюза, оформлено 7 исковых заявлений с
представлением интересов в суде. Обучено 135 общественных правовых
инспекторов, проведены семинары по правовым вопросам с профсоюзным
активом.
Работодатели
Подготовлен и направлен в муниципальные образования пакет проектов
организационно-распорядительных и учредительных документов (устав,
протокол учредительного собрания) территориального объединения
работодателей и прочей информации, характеризующей систему социального
партнёрства.

